
Структура курса «Биржевое дело»  
№1. Название курса по 

выбору студента 

Биржевое дело 

2. Специальность Коммерческая деятельность 

3. Курс обучения 3 

4. Семестр обучения 6 

5. Трудоемкость в 

зачетных единицах 

3 

6. Степень, звание, 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Старший преподаватель Зимовой Руслан Петрович 

7. Цели предлагаемого 

для изучения курса 

по выбору 

Формирование знаний, умений и профессиональных компетенций по основам 

биржевого дела, в том числе в организациях агропромышленного комплекса, 

развитие и закрепление академических и социально-личностных 

компетенций. Изучение содержания инвестиционной деятельности, 

организации и источников финансирования инвестиционных проектов, 

приобретение студентами практических навыков разработки бизнес-планов 

инвестиционных проектов и реализации инвестиционной стратегии 

предприятия. 

8. Содержание курса 

по выбору 

Современное состояние и перспективы развития экономики Республики 

Беларусь. Рынок ценных бумаг. Государственное регулирование рынка 

ценных бумаг. Профессиональная и биржевая деятельность по ценным 

бумагам в Республике Беларусь. Порядок осуществления профессиональной 

и биржевой деятельности по ценным бумагам. Особенности 

функционирования различных биржевых платформ в Республике Беларусь. 

Представление отчетности и налогообложение участников рынка ценных 

бумаг. 
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Рекомендуемая 

литература 

1. Чалдаева Л.А. Биржевое дело : учебник для бакалавров / Л.А. Чалдаева, 

Т.А. Блохина, А.Б. Шемякин;под ред. Л. А. Чалдаевой. - М. : Издательство 

Юрайтт, 2016. - 372 с. 

2. Рынок ценных бумаг и биржевое дело: Учебник для вузов /Под ред. проф. 

О.И. Дегтяревой, проф. Н.М. Коршунова, проф. Е.Ф. Жукова. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2004. - 501 с. 

3. Обухович В.С. Инфраструктура рынка: Учебное пособие/ В.С. Обухович. – 

Горки: Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, 2008.– 

212 с. 

4. Закон Республики Беларусь  от 5 января 2015 г. № 231-З «О рынке ценных 

бумаг»; 

5. Закон Республики Беларусь  от 5 января 2009 г. № 10-З О товарных 

биржах»; 

6.  Налоговый кодекс Республики Беларусь (особенная часть): принят 

Палатой представителей 11 декабря 2009 г.: одобр. Советом Респ. 18 декабря 

2009 г.: текст Кодекса по состоянию на 14.10.2022. 

10 Методы 

преподавания 

Проблемный; наглядный; проведение дискуссий, деловых игр; метод 

формирования личностной значимости знаний 

11 Язык обучения Русский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


